АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа Отрадный
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От

14.08.2015 № 1284

Об образовании межведомственной рабочей комиссии по организации
инвентаризации сведений об адресах городского округа Отрадный
Самарской области
В целях обеспечения реализации на территории городского округа
Отрадный

полномочий

органов

местного

самоуправления

в области

отношений, возникающих в связи с введением государственного адресного
реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной системы
(ФИАС),

использованием

содержащихся

предусмотренных Федеральным

законом

в

ФИАС

от 28.12.2013

сведений,

№443-Ф3 «О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать межведомственную рабочую комиссию по организации
инвентаризации

сведений

об

адресах

городского

округа

Отрадный

Самарской области согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей комиссии по
организации

инвентаризации сведений об адресах городского округа

2

Отрадный Самарской области согласно Приложению 2 к настоящему
постановлению.
3. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению
реализации на территории городского округа Отрадный полномочий органов
местного самоуправления в области отношений, возникающих в связи с
введением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной
информационной адресной системы (ФИАС), использованием содержащихся
в ФИАС сведений, предусмотренных Федеральным законом от 28.12.2013
№443-Ф3 «О федеральной информационной адресной системе и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» согласно Приложению 3
к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления городского округа Отрадный в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава Администрации городского
округа Отрадный Самарской области

А.А.Мязин

Приложение 1
к постановлению Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от 14.08.2015 № 1284

СОСТАВ
межведомственной рабочей комиссии по организации инвентаризации
адресов городского округа Отрадный Самарской области

Председатель Комиссии:
Бышкин
Николай Иванович

- заместитель

Главы

Администрации

городского округа Отрадный по экономике и
финансам.

Заместитель председателя
Комиссии:
Долгова
Наталья Викторовна

- руководитель

финансового

Администрации

управления

городского

округа

Отрадный.
Секретарь Комиссии:
Шульженко
Ирина Владиславовна

- ведущий
управления

специалист
Администрации

финансового
городского

округа Отрадный.
Члены Комиссии:
Кирина
Ольга Викторовна

- заместитель

начальника

Межрайонной

инспекции Федеральной налоговой службы

2

России

№

14

по

Самарской

области

(по согласованию);

Супиченко

начальник Отрадненского отдела Управления

Алексей Васильевич

Росреестра

по

Самарской

области

(по

согласованию)

Ягельская
Наталья Александровна

- начальник
Управления

Отрадненского
федеральной

почтамта

почтовой

связи

Самарской области- филиала федерального
унитарного предприятия «Почта России» (по
согласованию)
Копашенко
Алексей Николаевич

- начальник

отделения

Управления

Федеральной Миграционной службы России
по Самарской области в г.Отрадном

(по

согласованию);
Дунаевская Надежда
Васильевна

- начальник отдела отдела архитектуры
Администрации

главный

архитектор

и градостроительства
городского

округа

Отрадный;
Чураева
Наталья Александровна

- руководитель группы специалистов отдела
сводной информации и баз данных

по

городскому округу Отрадный Самарастата
(по согласованию).

Приложение 2
к постановлению Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от 14.08.2015 № 1284

ПОЛ О Ж ЕНИЕ
о межведомственной рабочей комиссии по организации инвентаризации
сведений об адресах городского округа Отрадный Самарской области

1.
1.1.

Общие положения

Межведомственная

рабочая

комиссия

по

организации

инвентаризации сведений об адресах городского округа Отрадный Самарской
области (далее - Комиссия) создается в целях реализации на территории
городского округа Отрадный полномочий органов местного самоуправления в
области отношений, возникающих в связи с введением государственного
адресного реестра, эксплуатацией федеральной информационной адресной
системы

(ФИАС),

предусмотренных

использованием
Федеральным

содержащихся

законом

от

в

ФИАС

28.12.2013

сведений,

№443-Ф3

«О

федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный

закон

«Об

общих

принципах

организации

местного

самоуправления в Российской Федерации» .

1.2.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцие

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами Самарской области и нормативными

->

правовыми актами Правительства и Губернатора Самарской области, Уставом
городского округа Отрадный, муниципальными нормативными правовыми
актами и настоящим Положением.

2. Порядок образования Комиссии и ее состав
2.1. Комиссия создается на основании постановления Администрации
городского округа Отрадный Самарской области.
2.2.

В

состав

Комиссии

входят

представители

структурных

подразделений Администрации городского округа, а также по согласованию
представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, представители заинтересованных организаций городского округа
Отрадный.
2.3.

При

должностные
самоуправления

необходимости

лица

по

согласованию

государственных органов,

городского

округа

и

могут

привлекаться

органов

представители

местного

заинтересованных

организаций, пе входящих в ее состав.

3. Цели и задачи Комиссии
3.1.

Комиссия

является

постоянно действующим

координационным

органом по реализации на территории городского округа Отрадный Плана
мероприятий («дорожной карты») по внедрению в эксплуатацию федеральной
информационной адресной системы (ФИАС).
3.2. Основными задачами Комиссии являются:
обеспечение

согласованных

действий

органов

местного

самоуправления городского округа, органов исполнительной власти Самарской
области и территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти в соответствии с целями, указанными в п. 1.1 настоящего Положения;

- мониторинг хода реализации Плана мероприятий («дорожной карты»),
обмен

информацией

между

участниками

процесса

реализации

Плана

мероприятий, разработка предложений по решению возникающих вопросов ;
- обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения
вопросов, предусмотренных Планом мероприятий («дорожной картой»),

4. Права Комиссии
Комиссия вправе:
4.1. Взаимодействовать с органами исполнительной власти Самарской
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, иными организациями но вопросам, отнесенным к компетенции
Комиссии.
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию
(в том числе документы), необходимую для рассмотрения и решения вопросов,
относящихся к компетенции Комиссии.
4.3. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии представителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной
органов местного самоуправления, иных

власти,

организаций независимо от их

организационно-правовой формы и формы собственности.
4.4. Вносить
реализации

Плана

предложения
мероприятий

по
в

совершенствованию

Координационную

механизма

комиссию

при

Правительстве Самарской области.
4.5. При выявлении нарушений законодательства в сфере, отнесенной к
компетенции Комиссии, направлять в уполномоченные органы информацию об
указанных нарушениях для ее проверки и принятия в необходимых случаях мер
воздействия.
4.6. Утверждать регламент работы Комиссии.
5. Порядок осуществления деятельности Комиссии
5.1 .Деятельностью Комиссии руководит председатель Комиссии.
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В отсутствии

председателя

Комиссии его замещает заместитель

председателя Комиссии.
5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.
5.3.

Комиссия

правомочна решать вопросы, если

на заседании

присутствуют более половины ее членов.
5.4.

Решения

на

заседании

Комиссии

принимаются

простым

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и оформляются
протоколом,

который

подписывается

лицом,

председательствующим

на

заседании Комиссии, и секретарем Комиссии. В случае равенства голосов
решающим

является

голос лица,

председательствующего

на заседании

Комиссии.
5.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются
рекомендательными.
5.6.
Комиссии

Информационно-аналитическое
осуществляется

финансовым

обеспечение
управлением

деятельности
Администрации

городского округа.
5.7. Контроль за ходом выполнения принятых решений на заседаниях
Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

Приложение 3
к постановлению Администрации
городского округа Отрадный
Самарской области
от 14.08.2015 № 1284
План мероприятий («дорожная карта»
по обеспечению реализации на территории городского округа Отрадный полномочий органов местного самоуправления в
области отношений, возникающих в связи с введением государственного адресного реестра, эксплуатацией федеральной
информационной адресной системы (ФИАС), использованием содержащихся в ФИАС сведений, предусмотренных
Федеральным законом от 28.12.2013 №443-Ф3 «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Nn/n

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

Проведение учебно-методического семинара для
сотрудников органов местного самоуправления
г.о. Отрадный в целях обеспечения исполненияч
полномочий по присвоению адресов объектам
адресации и размещению сведений в ФИАС
Обеспечение верификации и внесения в ФИАС
актуальных сведений о нумерации домов и
улично-дорожной сети городского округа

До 17.08.2015

Обеспечение верификации и внесения в ФИАС
актуальных сведений об адресах объектов
адресации, права на которые зарегистрированы в
упрощенном порядке, предусмотренном ст.25.3
Федерального закона №122-ФЗ от 21.07.1997г. «О
государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним»(индивидуальные
жилые дома, садовые, дачные дома, гаражи и т.п.)

До 23.10.2015

2

До 23.10.2015

Ответственный
исполнитель
МИ ФНС России №14 по
Самарской области

Примечания

отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
округа
отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
округа.
МИ ФНС России №14 по
Самарской области,
Отрадненский отдел
Управления Росреестра по
Самарской области

Еженедельный отчет о ходе
работы

Еженедельный отчет о ходе
работы

2

4

5

6

7

8

Приведение муниципальных правовых актов о
правилах присвоения, изменения и аннулирования
адресов в соответствие с Правилами присвоения,
изменения и аннулирования адресов,
утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014. № 1221
Мониторинг приведения муниципальных
правовых актов регламентирующих присвоение,
изменение и аннулирование адресов в
соответствие с Правилами присвоения, изменения
и аннулирования адресов, утвержденными
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.11.2014. № 1221
Проведение проверки достоверности , полноты и
актуальности ранее внесенных в ФИАС (до
01.07.2014) сведений об адресах с актуализацией
(при наличии оснований), включая сведения по
объектам адресации в промзонах, ГСК,
межселенных территориях и т.п
Сопоставление почтовой информации в
государственном адресном реестре с реестром
почтовых индексов, используемых для оказания
услуг почтовой связи.

До 31.08.201 5

отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
округа

До 01.10.2015

МИ ФНС России №14 по
Самарской области

До 23.10.2015

Представление в Администрацию г.о. Отрадный
сведений об адресах, отсутствующих в ФИАС,

До 23.10.2015

отдел архитектуры и
градострои тел ьства
Администрации городского
округа,
МИ ФНС России №14 по
Самарской области
отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
округа
Отрадненский почтамт
Управления федеральной
почтовой связи Самарской
области- филиал
федерального унитарного
предприятия «Почта
России»
МИ ФПС России №14 по
Самарской области.

До 10.09.2015

Еженедельный отчет о ходе
работы

выявленных в процессе оказания услуг, для
актуализации адресной части ФИАС

9

Верификация и актуализация (в т.ч. на основе
адресной части ФИАС), сведений, содержащихся в
базах данных подразделения УФМС в г.Отрадном,
сведений об адресах, используемых для
взаимодействия с налогоплательщиками, в т.ч. в
процессе оказания государственных услуг и
доставки налоговых уведомлений.

До 23.10.2015

10

Подготовка и направление отчета о завершении
инвентаризации в Координационную комиссию
при Правительстве Самарской области

До 01.11.2015

отделение Управления
Федеральной
Миграционной службы
России по Самарской
области в г.Отрадном ,
Отрадненский отдел
Управления Росреестра по
Самарской области
отдел архитектуры и
градостроительства
Администрации городского
округа,
МИ ФНС России №14 по
Самарской области,
отделение Управления
Федеральной
Миграционной службы
России по Самарской
области в г.Отрадном
Председатель Рабочей
комиссии

